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I. Общие положения 

 

1.Настоящие Правила приема в Автономную некоммерческую профессиональную 

образовательную организацию «Северо-Кубанский гуманитарно-технологический колледж» в 

2021 году (далее – Правила приема) разработаны в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ; 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных";  

- Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации  

- Федеральным законом от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи" 

- Федеральным законом от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом" 

- Приказом от 2 сентября 2020 г. N 457 Министерства просвещения Российской Федерации 

«Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

- Постановлением Правительства РФ от 14.08.2013г. №697 Об утверждении перечня 

специальностей и направлений подготовки, при приёме на обучение по которым поступающие 

проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности; 

- Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1; 

2. Правила приема регламентирует прием граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее 

соответственно - граждане, лица, поступающие), на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования по специальностям среднего профессионального 

образования (далее - образовательные программы) в образовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования (далее - образовательные организации), за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 

физических и (или) юридических лиц (далее - договор об оказании платных образовательных 

услуг), а также определяет особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Прием иностранных граждан на обучение в образовательные организации осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации или местных бюджетов в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, федеральными законами или установленной Правительством Российской Федерации 

квотой на образование иностранных граждан в Российской Федерации, а также по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. 

3. Правила приема в конкретную образовательную организацию на обучение по 

образовательным программам (далее - правила приема) устанавливаются в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, образовательной организацией, 

самостоятельно. 

4. Прием в образовательные организации лиц для обучения по образовательным программам 

осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование, 

если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации". 

5. Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 
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федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации" <3>. 

6. Образовательная организация осуществляет обработку полученных в связи с приемом в 

образовательную организацию персональных данных поступающих в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных <4>. 

7. Организацию приема на обучение в филиале осуществляет приемная комиссия 

образовательной организации в порядке, определяемом правилами приема. 

8. Условиями приема на обучение по образовательным программам должны быть 

гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из числа поступающих, имеющих 

соответствующий уровень образования, наиболее способных и подготовленных к освоению 

образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц. 

 

II. Организация приема в образовательную организацию 

 

9. Организация приема на обучение по образовательным программам осуществляется 

приемной комиссией образовательной организации (далее - приемная комиссия). 

Председателем приемной комиссии является директор АНПОО «СК ГТК». 

10. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируются 

положением о ней, утверждаемым директором АНПОО «СК ГТК». 

11. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих и 

их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь приемной 

комиссии, который назначается приказом директором АНПОО «СК ГТК». 

12. Вступительные испытания по реализуемым АНПОО «СК ГТК» основным 

образовательным программам не предусмотрены. 

13. При приеме в АНПОО «СК ГТК» обеспечиваются соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость 

работы приемной комиссии. 

14. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых поступающими, 

приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные (муниципальные) 

органы и организации. 

 

III. Организация информирования поступающих 

 

15. АНПОО «СК ГТК» объявляет прием на обучение по образовательным программам на 

основании Лицензии на право осуществления образовательной деятельности  серии 23Л01 номер  

06449 от  13 октября 2014 года, с установлением бессрочного срока действия, выданной 

Министерством образования и науки Краснодарского края и Свидетельства о государственной 

аккредитации серии 23А01 № 0001184 от 03 июня 2015 г. №03428, срок действия до 03 июня 2021 

г., выданного Министерством образования и науки Краснодарского края.  

16. АНПОО «СК ГТК» обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся. 

17. В целях информирования о приеме на обучение образовательная организация размещает 

информацию на официальном сайте колледжа  в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - официальный сайт) – www.skgtk.ru, иными способами с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также обеспечивает свободный доступ 

в здание колледжа к информации, размещенной на информационном стенде  приемной комиссии и 
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(или) в электронной информационной системе (далее вместе - информационный стенд). 

18. Приемная комиссия на официальном сайте колледжа www.skgtk.ru (раздел 

Поступающим) и информационном стенде до начала приема документов размещает следующую 

информацию: 

18.1. Не позднее 1 марта: 

 правила приема в образовательную организацию; 

 условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

 перечень специальностей (профессий), по которым образовательная организация объявляет 

прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с 

выделением форм получения образования (очная, очно-заочная, заочная); 

 требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное общее или 

среднее общее образование); 

 перечень вступительных испытаний; 

 информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

 информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, предусмотренных 

настоящим Порядком, в электронной форме; 

 особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими 

обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); в случае 

необходимости прохождения указанного осмотра - с указанием перечня врачей-специалистов, 

перечня лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и дополнительных 

медицинских противопоказаний; 

18.2. Не позднее 1 июня: 

 общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе по различным 

формам получения образования; 

 количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов по каждой специальности 

(профессии), в том числе по различным формам получения образования; 

 количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, в том числе по различным формам получения образования; 

 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний; 

 информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для 

иногородних поступающих; 

 образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

19. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на официальном 

сайте колледжа www.skgtk.ru и информационном стенде приемной комиссии сведения о 

количестве поданных заявлений по каждой специальности с выделением форм получения 

образования (очная, очно-заочная, заочная). 

Приемная комиссия колледжа обеспечивает функционирование специальных телефонных 

линий и раздела на официальном сайте образовательной организации для ответов на обращения, 

связанные с приемом в образовательную организацию. 
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IV. Прием документов от поступающих 

 

20. Прием в АНПОО «СК ГТК» по образовательным программам проводится на первый курс 

по личному заявлению граждан. 

Прием документов начинается не позднее 20 июня. 

Прием заявлений в колледж на очную форму получения образования осуществляется до 15 

августа, а при наличии свободных мест в образовательной организации прием документов 

продлевается до 30 ноября текущего года. 

Образовательные программы по специальностям, требующим у поступающих определенных 

творческих способностей, физических и (или) психологических качеств колледж не реализует. 

Сроки приема заявлений в АНПОО «СК ГТК» на иные формы получения образования (очно-

заочная, заочная) устанавливаются настоящими правилами приема (п. 31 настоящих правил). 

21. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в АНПОО «СК ГТК» поступающий 

предъявляет следующие документы: 

21.1. Граждане Российской Федерации: 

 оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

 оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации; 

 4 фотографии; 

21.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом: 

 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации; 

 оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации (далее - документ иностранного государства об 

образовании), если удостоверяемое указанным документом образование признается в 

Российской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 

107 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (в случае, 

установленном Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", - также 

свидетельство о признании иностранного образования); 

 заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1, перевод на русский язык документа 

иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее 

предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ); 

 копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным пунктом 6 статьи 

17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом". 

 4 фотографии. 

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в переводах 

поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (последнее - при 

наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации; 

21.3. Вступительные испытания, по реализуемым основным образовательным 

программам не предусмотрены.  

21.4. Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 21.1 - 21.3 настоящих правил 

приема, вправе предоставить оригинал или копию документов, подтверждающих результаты 

индивидуальных достижений, а также копию договора о целевом обучении, заверенную 

заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением 

его оригинала; 
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21.5. При личном представлении оригиналов документов поступающим допускается 

заверение их копий сотрудником приемной комиссии колледжа. 

22. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения: 

 фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); 

 дата рождения; 

 реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

 о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) документе об 

образовании и о квалификации, его подтверждающем; 

 специальность(и), для обучения по которым он планирует поступать в АНПОО «СК ГТК», с 

указанием условий обучения и формы получения образования (в рамках контрольных цифр 

приема, мест по договорам об оказании платных образовательных услуг); 

 нуждаемость в предоставлении общежития; 

 необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении 

вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными возможностями 

здоровья. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные 

системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности по 

образовательным программам и приложения к ним или отсутствия копии указанного 

свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

 согласие на обработку полученных в связи с приемом в образовательную организацию 

персональных данных поступающих; 

 факт получения среднего профессионального образования впервые; 

 ознакомление с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

 ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с датой 

предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие действительности, 

образовательная организация возвращает документы поступающему. 

23. При поступлении на обучение по специальностям, реализуемым АНПОО «СК ГТК» 

поступающие не проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в 

порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности, утвержденный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 697. 

24. Поступающие вправе направить/представить в АНПОО «СК ГТК» заявление о приеме, а 

также необходимые документы одним из следующих способов: 

1) лично в образовательную организацию; 

2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте) заказным 

письмом с уведомлением о вручении по адресу: 352031, Россия, Краснодарский край, Кущевский 

район, станица Кущевская, улица Краснодарская, 71 А 

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает копии 

документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации, а также иных документов, предусмотренных 

настоящими правилами приема; 
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3) в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную 

форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 

распознавания его реквизитов): 

посредством электронной почты АНПОО «СК ГТК» skgti@mail.ru или электронной 

информационной системы колледжа, в том числе с использованием функционала официального 

сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", или иным способом с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами субъектов 

Российской Федерации, созданными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации (при наличии). 

Образовательная организация осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных образов 

документов. При проведении указанной проверки организация вправе обращаться в 

соответствующие государственные информационные системы, государственные (муниципальные) 

органы и организации. 

Документы, направленные в приемную комиссию АНПОО «СК ГТК» одним из 

перечисленных в настоящем пункте способов, принимаются не позднее сроков, установленных 

пунктом 20 настоящих правил приема. 

25. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов, указанных в 

пункте 21 настоящих правил приема. 

26. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы (копии документов). 

27. Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о приеме 

документов. 

28. По письменному заявлению поступающий имеет право забрать оригинал документа об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и другие документы, 

представленные поступающим. Документы должны возвращаться образовательной организацией 

в течение следующего рабочего дня после подачи заявления. 

 

 

V. Зачисление в АНПОО «СК ГТК» 

 

29. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации в сроки, установленные колледжем. 

30. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и (или) 

документов об образовании и о квалификации директором колледжа издается приказ о зачислении 

лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы 

соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный 

перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после 

издания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте АНПОО «СК 

ГТК» www.skgtk.ru 

Зачисление в колледж возможно после произведенной оплаты согласно Договору об 

образовании на обучение по образовательной программе среднего профессионального 

образования. 

31. При наличии свободных мест, зачисление в АНПОО «СК ГТК» осуществляется до 1 

декабря текущего года на очную форму получения образования и до 30 декабря на заочную, очно-

заочную формы получения образования. 

 

 

http://www.skgtk.ru/
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ДОГОВОР  № ________/2021 

об образовании на обучение по образовательной  программе среднего профессионального 

образования 

  

 станица  Кущёвская  Краснодарского края                                          «___»  ________2021  года   

  

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Северо-Кубанский 

гуманитарно-технологический колледж» (сокращённое наименование АНПОО «СК ГТК»), 

осуществляющее  образовательную  деятельность   на  основании  лицензии  от 13.10.2014 года  №06449, 

серия 23Л01 №0003264,  выданной Министерством образования и науки Краснодарского края и 

свидетельства о государственной аккредитации от 03.06.2015 года   №03428, серия 23А01 №0001184, 

выданного Министерством образования и науки Краснодарского края, именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Батдаловой Светланы Ривгатовны, действующей на основании Устава, с 

одной стороны и  

______________________________________________________________________________________, 

именуемая(ый) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, и   

_____________________________________________________________________________________, 

именуемая(ый) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий 

Договор (далее - Договор) о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1. Исполнитель  обязуется  предоставить образовательную услугу, а «Заказчик» обязуется  оплатить   

обучение  «Обучающегося» по образовательной программе среднего профессионального образования  

____________________________________________________________________________________________

_____ базовой подготовки по  ______________  форме обучения, в пределах федерального 

государственного образовательного стандарта в соответствии с учебным планом, в том числе 

индивидуальным учебным планом  и образовательными программами Исполнителя.   

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения), указанной в п.1.1. 

настоящего Договора на момент подписания Договора согласно ФГОС СПО составляет 

____________________.   

Срок освоения образовательной программы «Обучающимся» составляет 

____________________________  

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет 

_________.  

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании.  

1.4. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) 

отчисленным из АНПОО «СК ГТК», выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

устанавливаемому законодательством об образовании.  

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН    

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;  

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, об успеваемости, 

поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и к отдельным дисциплинам учебного плана.  

2.3. Обучающийся вправе:  
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2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и осуществления процесса 

обучения и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора;  

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;  

2.3.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных  

Исполнителем;  

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки.  

2.3.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем 

и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора.   

2.3.6. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

2.4. Исполнитель обязан:  

2.4.1. Зачислить Поступающего, выполнившего установленные законодательством РФ, Уставом, 

локальными нормативными актами Исполнителя  условия  приема в АНПОО «СК ГТК» в число 

Обучающихся колледжа. 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом.   

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее освоения; уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;  

2.4.6. Осуществить перевод Обучающегося в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности на основании 

письменного заявления совершеннолетнего обучающегося или письменного заявления 

несовершеннолетнего обучающегося с письменного согласия его родителей в случаях прекращения 

деятельности, аннулирования лицензии и других предусмотренных законодательством случаях.   

2.4.7 Обеспечить Обучающегося не менее чем одним учебным печатным и (или) электронным 

изданием по каждой дисциплине общеобразовательного цикла и профессионального учебного цикла, а 

также одним учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).  

2.5. Обучающийся обязан:  

2.5.1. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися;  

2.5.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять задания по подготовке к 

занятиям, выдаваемые педагогическим работниками Исполнителя.  

2.5.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и возмещать ущерб, причиненный имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2.5.4. В случае отказа продолжить обучение, проинформировать Исполнителя путем направления 

письменного уведомления (заявления), согласованного с Заказчиком, об отказе от исполнения договора.  

2.5.5. В случае досрочного расторжения договора или по окончании срока обучения незамедлительно 

вернуть Исполнителю учебники, методические пособия и прочее имущество, принадлежащее Исполнителю 
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и переданное в пользование Обучающемуся в целях оказания образовательных услуг и оформить обходной 

лист.   

2.6. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые 

Обучающемуся образовательные услуги, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а 

также предоставлять по требованию Исполнителя платежные документы, подтверждающие оплату.  

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ  

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения  Обучающегося  составляет 

_____________________________________________________________________(______________) рублей, в 

том числе стоимость образовательных услуг за семестр  в 2021 – 2022 учебном году  составляет УКАЗАТЬ 

СТОИМОСТЬ (прописью) рублей.   

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора 

допускается в случае увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, о 

чем составляется дополнительное соглашение к настоящему Договору. Об изменении стоимости и (или) 

сроков оплаты за предоставление образовательных услуг Исполнитель уведомляет Заказчика путем 

размещения соответствующей информации на официальном сайте http://www.skgtk.ru и (или) на 

информационных стендах в помещениях Исполнителя не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней 

до даты предусмотренной в п.3.3. настоящего договора.   

3.3.  Оплата за обучение производится по семестрам до их начала, два раза в год путем перечисления 

денежных средств на счет в банке, указанный в разделе VIII настоящего Договора в следующем порядке:   

- не позднее 20 августа за I семестр текущего учебного года;  

- не позднее 20 февраля за II семестр текущего учебного года.  

 Все вопросы по отсрочке платежей по оплате за обучение оформляются приказом директора 

колледжа.   

3.4. Оплата за 1-й семестр 2021-2022 учебного года производится Заказчиком в течение 10 (десяти) 

банковских дней с момента подписания настоящего Договора.  

3.5. При расторжении настоящего договора, внесенная Заказчиком оплата за обучение возвращается 

Исполнителем Заказчику пропорционально времени, оставшемуся до конца соответствующего периода 

обучения. При этом возврат оплаты за месяц, в котором Обучающийся был отчислен, не производится. 

Месяц отчисления определяется в соответствии с датой регистрации заявления об отчислении в 

установленном порядке.  

3.6. Не поступление денежных средств за обучение в сроки, установленные п.3.3., 3.4. настоящего 

Договора, превышающие 30 дней с даты указанной в п.3.3., 3.4.  настоящего Договора может повлечь за 

собой отчисление из числа обучающихся   и расторжение настоящего Договора.   

3.7. Допуск обучающегося выпускной группы к государственной итоговой аттестации производится 

только в случае 100% расчета за обучение.   

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке 

в случаях:   

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного  

взыскания;  

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;  

в) установление нарушения порядка приема в АНПОО «СК ГТК», повлекшего по вине обучающегося 

его  

незаконное зачисление в АНПОО «СК ГТК»;  

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

http://www.skgtk.ru/
http://www.skgtk.ru/
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д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг  

вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

При этом договор считается расторгнутым на основании приказа об отчислении.  

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:  

4.4.1. по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося или 

Обучающегося с согласия законного представителя, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность;  

4.4.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию;  

4.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя.  

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Обучающемуся убытков.  

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, Обучающийся вправе отказаться от 

исполнения договора по согласованию с Заказчиком при условии оплаты Заказчиком фактически 

понесенных Исполнителем расходов.  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.  

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе 

по своему выбору потребовать:  

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.  

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.  

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами.  

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем в разумный срок.  Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.  

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 

услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в 

срок, Заказчик вправе по своему выбору:  

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;  

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от  

Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;  

5.4.4. Расторгнуть Договор.  

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств.  
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

7.1. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются 

локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.  

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.  

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося до даты издания приказа об 

окончании обучения или отчислении Обучающегося.  

7.4. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.  

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

8. ФОРС-МАЖОР 

8.1 В соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее Закон) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ. 

8.2 В соответствии со статьей 17 Закона допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения. Для всех форм получения образования и форм обучения в пределах 

конкретной образовательной программы действует единый федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

8.3 Организации доводят до участников образовательных отношений информацию о 

реализации образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. 

8.4 При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий: 

организации обеспечивают соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки 

педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно- хозяйственных работников 

организации; организации самостоятельно определяют порядок оказания учебнометодической 

помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 

организации самостоятельно определяют соотношение объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, в том числе с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; допускается 

отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся в аудитории. 

8.5 При реализации образовательных программ или их частей с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий организация самостоятельно 

и (или) с использованием ресурсов иных организаций создает условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ или их частей в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся. 

8.6 Организации вправе осуществлять реализацию образовательных программ или их частей с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся независимо 

от их места нахождения и организации, в которой они осваивают образовательную программу, 

достижение и оценку результатов обучения путем организации образовательной деятельности в 

электронной информационно-образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ 

через информационно телекоммуникационную сеть «Интернет». 

8.7 При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий организации ведут учет и осуществляют 

хранение результатов образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном 
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носителе и/или в электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  

ИСПОЛНИТЕЛЬ  
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация  

 «Северо-Кубанский гуманитарно-технологический колледж» (АНПОО «СК ГТК»), 

352031,  Россия, Краснодарский край, станица Кущевская, улица Краснодарская 71А.   

ИНН 2340016435,   КПП 237101001, КБ «КУБАНЬ-КРЕДИТ» ООО г. Краснодар, БИК 040349722  

Р\с  40703810800660000006, К\с  30101810200000000722, ОГРН № 1042322518677, тел.. (86168)  4-03-96  

Директор                                                                                                                                         С. Р. Батдалова 

 М.П.  

ЗАКАЗЧИК  

  
___________________________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения  _________________________________________  

Адрес места жительства: 

____________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________

________ _______________________  

Паспорт :серия_ _____ №_________________, дата выдачи ______________ , 

выдан__________________________________  

__________________________________________________________________________________________________

________ Тел. _________________________________________________  

  
 _____________________________                                        ____________________________________  

 подпись                                                                                                                            расшифровка  

ОБУЧАЮЩИЙСЯ  

  
___________________________________________________________________________________________________________Фа

милия, имя, отчество 

Дата рождения  _________________________________________  

Адрес места жительства: 

____________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________

________ _______________________  

Паспорт :серия_ _____ №_________________, дата выдачи ______________ , 

выдан___________________________________  

__________________________________________________________________________________________________

_________ Тел. _________________________________________________  

  
                                                               _____________________________                                            ____________________________________  
                                                                     подпись                                                                                                    расшифровка  
 

Ознакомлены с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации,  Правилами внутреннего распорядка обучающихся, Уставом АНПОО «СК ГТК.  

С информацией о предоставлении платных образовательных услуг, в т.ч. Правилами оказания платных 

образовательных услуг АНПОО «СК ГТК», информацией об Исполнителе и оказываемых им платных 

образовательных услугах, условиями обучения в АНПОО «СК ГТК»  ознакомлены  в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и ФЗ от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

______________________________________________ 

_____________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись Заказчика, дата ознакомления) 

(Ф.И.О., подпись Обучающегося, дата ознакомления)  

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148878/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148878/
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